
����������	
��
�����

��	�����
�����������������	
����

�����	�����������������������������������������
�����
�����
	
���������	 �	�������������	
���������!��"��������#

��$�
	���%�����������������&�����'�������������
������������
	���������(��������)�	�����������	����"������������	�����#

��$�
	���%����������������������%�������������
����������
	 ����������	�������	���	
���������!��"��������#

��$�
	�����	���������������&�����'�������������
������������
	���������(��������)�	�����������	����"������������	�����#

������	���*�	��������������%�������������������
���
	������+��	�����
,�������(�
�����
(�����	���(�-���#�

������	���*�	���������������&�����'�������������
�����
�����
	
��������	 ����������	��� ����������!��������(������
��� ����
�����
	�������������	#�.	������
++�����������!��,������������
���/

��0�
���������	��	����������%��*�����*�����
���������� �!���
��
���	�����������������������
,����+�������(�������������
���������

"�
��#$�	�$��%��&'���
 (((������������	�/

�� ��������
)� ��	����
$�	� ���� '��$
)��&
�$
$
���
$�
�
����
*�	� ��+$
���
����
�	
� �������
������$
��
��
�&� $�����$���*����
����� ������������	
���

1�
����������)�������	��(���������
��
�����������
!!�������
�����	��
��	����
��������	���(�-����	����������
� � �� � �
���
� � �� � ������� � �� � �� � ����� � �
��
� � 	� � ����
���������������������#�

, ���� ����-���0�
������������	������������
���������������������
����������	����%������

./� ����-��� �
 � 2���(3�� � �*%� � ��
�����	 � 4��
���" � 5 � ���������
��
��������

6����������������(�
��(�
��	��	��������
������ ���������	� ��

������#��
�0�#'
#'
�����$
 ������	��
���
� 6�������������	
�����(���	�
�����
��������(��
��/�6 ������������������	 ��������
������������������	
���������7�������

(�
��
��(��$���	 ����������(���� �((��������+��	
�����#��� ��
#'
#'�����
������$
 ������	��
��������$����
��
�
%��
���� �$
��%�1��
�� �	���(�2#� $
*���3#'�����
*���������
�
$���$�+$��� ��
�	����
��	���
����$��
��4 ���$���

4 ��
�(��."����.���52�.6��72��."���

�$
��
*���#���4 
�
$�
#3#���
��
��	����
� 89:;<;=>?>@=>A=B;CD>����
� �
��
#���
�	�
� $��
�� 8�	�
 8�	���������	������������(�EEFFF#��+�����+#��!�E2���	���

	������
��������	������
������
,�������������"�������G�&%%�#����

������
�
�$��
$��$�$����
�
�$�
� 6����	�������� �����������(��� ��� �������
�
�$��#3#����
��� �����$�9�

��
��#���� �����(�����	��(���	�����������

����������������!��"���������(�
��H������!������	�������
�����������
��#�

� 6����� ��
��
���#3#����
���������������������+�	 I�������J�K�����������(�EE�����(����#���+#�����	�#!�E����E��E�*E����

	�
����������"����������������������E

� 6����"���������������!�
,���
+�������+�	 I�������J�K�����������(�EE�����(����#���+#�����	�#!�E����E�&E�*E�����"���������������

!�
,���
+��E

� 6��$� �
�%����$
�� 8�1
 8�� �
��)�L��	��
,����	���������(�EEFFF#��#���E��(��"E(��������
��*	�!%'��&��

: $$
�#��$
��
�	���
$��##��
�$�����

� ����
�	
�������	����
����������������+����(�����
���������(��/������(�EE��"��$�
��#���E�����(�EE����#!�E�

� M������
�+��������(�����	�������	������������(�
�������"�������������(�EE�����(����#���+#�����	�#!�E����E��E�E�������
�+�

����������������"��������(�
������
��������(������E

�#$ ���$��� �	����
��������;
�$

� I
����
���	�����<������� �������
(((�;'�$
��/�I
������	�(
�����������(������������������(��(������������������

�
����������������������
����������+
��	
������������������
,�(���������(������������,(����!�������������������������
��
��	�����
(���������	��� 
��+��	
�����#�4�
��(�
��	 ��!�����������
���	��������N������(�#�������((#�&�*������(�EEFFF#�++���
��������#!�E4OPEPG��&��*���#(	!

������� �����
� �	������	�������	��������###������������H������(�
��!�
������(�EE�����#���E��&����

http://vimeo.com/23481732
http://www.agglo-chartres.fr/PDF/F_1348151731.pdf
http://www.agglo-chartres.fr/PDF/F_1348151731.pdf
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/11/07/strasbourg-sanctionne-ses-cyclistes-pour-rassurer-ses-pietons/
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/11/07/strasbourg-sanctionne-ses-cyclistes-pour-rassurer-ses-pietons/
http://nooc.fr/
http://rayonjaune.com/
http://www.tv7.com/replay/planete-cub,5def7962a43s
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/04/25/les-cyclistes-et-les-feux-rouges/
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/04/25/les-cyclistes-et-les-feux-rouges/
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/03/25/les-double-sens-cyclables-sont-innocents/
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/03/25/les-double-sens-cyclables-sont-innocents/
http://www.angersmag.info/Velodon-donner-une-seconde-vie-utile-aux-vieilles-bicyclettes_a4990.html
http://www.angersmag.info/Velodon-donner-une-seconde-vie-utile-aux-vieilles-bicyclettes_a4990.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2012/10/20/La-Bricolade-pour-reparer-soi-meme-son-velo

